1РЕпственное казенное учреждение Свердловской области «Центр психоло-

по ОК-

(р вш ческо й , медицинской и социальной помощи «Содействие»

ПО

50312839

(наименование организации)

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ

Щ -« о д »

16.01.2017г.

утверждении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и адапти
рованных, допущенных к реализации в
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие».
Руководствуясь решением комиссии по приведению в соответствие программноЬащческого обеспечения Центра
протоколы
от 02.09.2016г. по 11.01.2017г.

Ьказываю:
дердить и разрешить к использованию программы:

Название программы

Возраст

Срок

Составитель

реализа
ции
1 Адаптированная дополнительная программа

Дети

1 коррекционно-развивающей направленности
—1 я детей с нарушениями опорноЦ двигательного аппарата.

5-7 лет

I Адаптированная дополнительная коррекци-

18 час.

Ахметдинова
Л.С.

Дети

36 недель

Лушникова И.В.

6-7 лет

(72 час.)

1 Адаптированная дополнительная образова

Дети

36 час.

Лешина М.Л.

тельная общеразвивающая программа физ§ вультурно-оздоровительной направленности.

7-10 лет

Дети
1 швающая
программа
физкультурно1 оздоровительной направленности «ФигнесИ 10-14
лет
■ аэробика».

36 час.

Лешина М.Л.

1 Адаптированная дополнительная образова

Дети

60 час.

тельная программа подготовки детей к обуЦ чееию в школе.

6-7 лет

Ахметдинова
Л.С.

19 час.

Ахметдинова
Л.С.

«нво-развивающая программа для детей с
задержкой психического развития.

I Адаптированная дополнительная общераз-

ЩАдаптированная

дополнительная образова-| Дети
I тельная программа коррекции и развития по■ававательной сферы детей дошкольного воз- 4- 6 лет

| раста.

Адаптированная дополнительная программа
исправлению речевых нарушений у детей
, дошкольного возраста.

Дети

36 недель

Назарова О.С.,

4- 7 лет

(72 час.)

Рычкова А.А.

Адаптированная дополнительная общераз1 вивающая
программа
спортивноt оздоровительной направленности «Общая
1 физическая подготовка».

Дети

36 час.

Лешина М.Л.

23 час.

Ахметдинова
Л.С.

18 час.

Ахметдинова
Л.С.

Узянова М.В.

' ею

10 - 14
лет

1 Адаптированная дополнительная программа Дети
] коррекционно-развивающей направленности
1 по развитию познавательных процессов у
1 младших школьников.

7-10 лет

j Адаптированная дополнительная коррекци\ онно-развивающая программа по развитию
| познавательной сферы у детей дошкольного
I возраста.

Дети

i Дополнительная общеразвивающая про
грамма физкультурно-оздоровительной на£ Ефавленности «Крепышок».

Дети

32 недели

3-4 лет

(32 час.)

3- 5 лет

Ц I Адаптированная дополнительная образова Дети
тельная общеразвивающая программа спорj тивно-оздоровигельной направленности.

Лешина М.Л.

8 занятий

Киселева Н.И.

8 занятий

Бекшаева С.В.

72 часа

Южакова Т.В.

10 заня
тий

Бекшаева С.В.

10 часов

Киселева Н.И.

36 недель

Южакова Т.В.

4-7 лет

Дополнительная коррекционно-развивающая
1 щюграмма «Коррекция эмоционально, волевой сферы и развитие коммуникативных
] навыков».

Дети

■flL 1 Дополнительная развивающая программа
I «Формирование и развитие толерантного по1 ведения обучающихся в 00».

Дети

B B l I Адаптированная дополнительная коррекциI онно-развивающая программа для детей с
речевыми нарушениями.

Дети

|pfi I Дополнительная просветительская програм
ма «Профессиональное самоопределение
обучающихся «Мой выбор».

Дети

1 1 7 . 1 Дополнительная коррекционно-развивающая
| программа «Формирование и развитие толе
рантного поведения у подростков».

Дети

13-17
лет

14-17
лет

5-8 лет

15-17
лет

10-16
лет

ЩЛ. I Адаптированная дополнительная образова Дети

тельная программа по коррекции нарушения

18 час.

1

I устной и письменной речи.

7-12 лет

ШДополнительная программа тренинговых заll ■пий для подростков «Пути выхода из кон1 фнкта»
L

--цитированная дополнительная коррекциI :ено-развивающая программа для | | датей ппсольного возраста с заиканием

Дети

(72 час.)
8 часов

Киселева Н.И.

24 часа

Южакова Т.В.

19 час.

Ахметдинова
Л.С.

36 час.

Ахметдинова
Л.С.

Узянова М.В.

a-fltjwг
Дети

4-12
лет

■ Адаптированная дополнительная программа
■рвррекционно-развивающих занятий по раз[1 ш и ю мелкой моторики для детей младшего
■ дошкольного возраста.

Дети

i Адаптированная дополнительная программа
| | развития познавательных процессов детей
■ дошкольного возраста.

Дети

[I Дополнительная общеразвивающая про1 грамма физкультурно-оздоровительной на1фавленности «Здоровячок»

Дети

32 недели

5-7 лет

(32 час.)

11 Адаптированная дополнительная образова1; тельная общеразвивающая программа физi1 «ультурно-оздоровительной направленности.

Дети

18 часов

Лешина М.Л.

Ц Адаптированная дополнительная программа
1 ~г коррекции заикания детей доппсольного
Н возраста.

Дети

36 недель

Назарова О.С.

4-7 лет

(72 час.)

К Адаптированная дополнительная программа
I к» развитию речи детей младшего дошколь■ аого возраста.

Дети

36 час.

Ахметдинова
Л.С.

I Адаптированная дополнительная программа
• развитию познавательных процессов
■ п адш и х школьников.

7-9 лет

24 час.

Ахметдинова
Л.С.

Дети

28 час.

Евстегнеева О.В.

I Дополнительная программа тренинговых за

нятий «Профилактика дезадаптивных форм
■ во ведения школьников»

2-4 года

5-6 лет

7-15 лет

2-3 лет

8-12 лет

■встану К.Г., методисту, разместить перечень всех утвержденных программ центра и скан:
■иуиьных листов программ на сайте Центра до 01.02.2017г.

■■■пгель организации

директор

Н.В.Воробьева

зенное казенное учреждение Свердловской области «Центр психолотеской, медицинской и социальной помощи «Содействие»

по ОКПО

(наименование организации)
Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ

^ -« О Д Щ

10.03.2017г.

!рждении дополнительных образовательных программ, в том числе и адаптирован
ных, допущенных к реализации в ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие».
руководствуясь решением комиссии по приведению в соответствие программнояеского обеспечения Центра
протоколы
от /& & ,'
2017г.

щ/£
Ввоываю:

ргвдптт» и разрешить к использованию программы:
Возраст Срок реали
зации

Г Название программы

Составитель

36 час

Ахметдинова Л.С.

12-18 лет

7 час.

Киселева Н.И.

■М атированная дополнительная обT 1 Z гзательная общеразвивающая про
■црамма «Детский фитнес»

Дети

70 час

Лешина М.Л.

3-5 лет

(35недель)

^Ирригированная дополнительная об-

Дети

45 час.

Кривошеева Н.П.

[ г л т о з а т е л ь н а я программа художест■ кнзо-эстетической направленности

3-7 лет

45 час

Кривошеева Н.П.

56 час

Кривошеева Н.П.

■Программа по развитию речи не гово
■'ицих и малоговорящих детей

Дети

■Пополнительная профилактическая
I программа с применением АртI терапии (для подростков).

I

2-3 лет

^■рт-терапия в работе с детьми дон е в о л ь н о г о возраста»

■Адаптированная дополнительная обЬюнательная программа художестВишно - эстетической направленности
["Мир красок "

Дети

№Адаптированная дополнительная об■вовательная программа художест1 венно-эстетической направленности
1 «Арт-терапия в работе с детьми

Дети

8-12 лет

8-12 лет

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ

/$?-«О Д »

10.11.2016г.

Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие».
Руководствуясь решением комиссии по приведению в соответствие программно
методического обеспечения Центра протокол от <?•
2016г. № & ,
Приказываю:
1. Утвердить и разрешить к использованию программы:
1.1 Дополнительная профилактическая прпгрЯЛ*Л*я * < T > n m ra « rro a w u p пг»тттаатпмэт.гг угггятал 2 с:: i:a здсрсг™ сброс ::™пи» для подростков 14-17 лет. Срок реализации 19 заня
тий. Составитель Авдюкова Е.В., педагог-психолог.
1.2 Дополнительная развивающая программа «Развитие познавательной и эмоциональ
но-волевой сферы детей» Для детей 1 - 4 классов. Срок реализации 100 часов (25 ча
сов в год). Составитель Авдюкова Е.В., педагог-психолог.
1.3 Дополнительная просветительская программа «Профессиональное самоопределение
обучающихся». Для обучающихся 9-11 классов, 8 часов. Составитель Бекшаева С.В.,
социальный педагог.
2 Костину К.Г., методисту, разместить скан титульного листа и пояснительной записки на
сайте Центра до 01.12.2016г.

Руководитель организации

Н.В.Воробьева
(расшифровка подписи)

